
Насоновский Семен Никонорович. 

Учитель-краевед, ветеран Великой Отечественной войны 

из деревни Байдарово. 

Насоновский  Семен Никонорович родился  12 сентября 1925 года в д. 

Байдарово Никольского района Вологодской области в многодетной семье. 

Родители –  Насоновский Никонор Павлович и  Парасковья Дмитриевна 

воспитали семерых детей: четырех сына и трех дочерей. 

Детство прошло в деревне Байдарово, начальную школу Семен Никанорович 

тоже окончил  в деревне Байдарово. После окончания начальной школы, учебу 

продолжил в школе, которая находилась в селе Лоха.  

Закончив семь классов, поступил в Никольское педагогическое училище, где 

проучившись три года, получил профессию учителя начальных классов. 

Свою педагогическую деятельность Семен Никонорович Насоновский начал 20 

августа 1942 года. 

Но недолго пришлось ему учительствовать: через 4 месяца пришла повестка 

явиться в военкомат для отправки на фронт. Группу молодых ребят таких, как 

Семен Никонорович отправили учиться в Архангельское военное пулеметное 

училище. После училища он был направлен на Карельский фронт. В 

кровопролитных боях за высоту у реки Вуокса в Карелии он получил тяжелое 

ранение. После лечения в госпитале была возможность вернуться на фронт 

политруком. Но ранение было очень серьезным и его комиссовали. 

В 1944 году он вернулся домой и стал работать в Байдаровской школе 

военруком. Семен Никонорович поступает в Вологде в учительский институт, 

после окончания учительского института продолжает учебу в педагогическом 

институте. В 1956 году Семен Никонорович  окончил исторический факультет 

Вологодского пединститута и получил высшее образование.  

Долгое время работал в Байдаровской школе преподавателем истории, завучем, 

директором.  

Семен Никонорович вел большую краеведческую работу: собирал материал о 

возникновении деревни Байдарово и Байдаровской волости. Именно по его 

инициативе восстановлена история школы. 

В 2003 году его имя вписано в Книгу Славы Вологодской области. 

Книга Славы  храниться в семье Насоновских. Жена Семена Никоноровича –  

Мария Алексеевна, тоже педагог с 40-летним стажем. Она окончила 

педагогический институт, получила специальность учителя русского языка и 

литературы.  

У Семена Никоноровича и Марии Алексеевны 4 дочери. Старшая Галина –  

врач, проживает в Крыму. Татьяна по профессии инженер, проживает в Санкт-

Петербурге. Валентина проживает в Вологде, по образованию она экономист. 



Младшая, Ольга проживает в Череповецким районе, работает бухгалтером. 

Насоновский  С.Н. ушел из жизни 10 декабря 2005 года. Оставил память: 

краеведческие альбомы в школе, публикации в газете «Авангард» и добрые 

воспоминания односельчан и учеников, которые  будут храниться в наших 

сердцах и передаваться от поколения к поколению. 

 

Подготовила: Ломакина Татьяна Александровна, заведующий Байдаровской 

библиотекой-филиалом 


